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СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, И ПЛАН ПРИЁМА СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021‐2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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расположения 

131030408 ‐ WEB‐дизайн и компьютерная 
графика 

Таджикский государственный университет 
права, бизнеса и политики  город Худжанд  дневная  платный (4000)  таджикский  25 

131030408 ‐ WEB‐дизайн и компьютерная 
графика 

Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  5 

131030408 ‐ WEB‐дизайн и компьютерная 
графика 

Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки  город Куляб  дневная  платный (2635)  таджикский  20 

131030408 ‐ WEB‐дизайн и компьютерная 
графика 

Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки  город Куляб  дистанционная платный (2500)  таджикский  20 

131030408 ‐ WEB‐дизайн и компьютерная 
графика 

Государственный институт изобразительного 
искусства и дизайна Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  8 

131030408 ‐ WEB‐дизайн и компьютерная 
графика 

Государственный институт изобразительного 
искусства и дизайна Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4750)  таджикский  32 

131030408 ‐ WEB‐дизайн и компьютерная 
графика 

Государственный институт изобразительного 
искусства и дизайна Таджикистана  город Душанбе  дистанционная платный (3325)  таджикский,русский  50 

153010403 ‐ Автоматизация и релейная 
защита электроустановок  Институт энергетики Таджикистана  район 

Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  15 

153010403 ‐ Автоматизация и релейная 
защита электроустановок  Институт энергетики Таджикистана  район 

Кушониён  дневная  платный (4600)  таджикский  35 

15301 ‐ Автоматизация технологических 
процессов, производств и управления 

Таджикский технический университет имени 
академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  28 

15301 ‐ Автоматизация технологических 
процессов, производств и управления 

Таджикский технический университет имени 
академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7759)  таджикский,русский  172 

15301 ‐ Автоматизация технологических 
процессов, производств и управления 

Таджикский технический университет имени 
академика М. С. Осими  город Душанбе  дистанционная платный (3620)  русский  50 

140010102 ‐ Автоматизированные системы  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (5280)  русский  25 

140010102 ‐ Автоматизированные системы  Таджикский государственный университетправа, бизнеса и политики  город Худжанд  дневная  платный (4000)  таджикский  50 
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140010102 ‐ Автоматизированные системы  Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики  город Худжанд  дистанционная платный (3450)  таджикский  25 

140010102 ‐ Автоматизированные системы  Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  10 

140010102 ‐ Автоматизированные системы  Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (4300)  таджикский  65 

140010102 ‐ Автоматизированные системы  Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрава  город Бохтар  дистанционная платный (4300)  таджикский  28 

153010204 ‐ Автоматизированные 
системы сбора, учета и обработки 
финансовой и торговой информации 

Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

153010204 ‐ Автоматизированные 
системы сбора, учета и обработки 
финансовой и торговой информации 

Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  платный (4200)  таджикский  25 

1530105 ‐ Автоматизированные 
электроприводы  Институт энергетики Таджикистана  район 

Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  15 

1530105 ‐ Автоматизированные 
электроприводы  Институт энергетики Таджикистана  район 

Кушониён  дневная  платный (4600)  таджикский  33 

1530105 ‐ Автоматизированные 
электроприводы  Институт энергетики Таджикистана  район 

Кушониён  дистанционная платный (3300)  таджикский  25 

1530105 ‐ Автоматизированные 
электроприводы 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1530105 ‐ Автоматизированные 
электроприводы 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (5040)  таджикский  45 

13701 ‐ Автомобили, тракторы, 
электрифицированный наземный 
городской транспорт 

Таджикский технический университет имени 
академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

13701 ‐ Автомобили, тракторы, 
электрифицированный наземный 
городской транспорт 

Таджикский технический университет имени 
академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (6349)  таджикский  45 
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1370107 ‐ Автосервис 
Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1370107 ‐ Автосервис 
Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (4515)  таджикский  70 

1690101 ‐ Архитектура  Таджикский технический университет имени 
академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  15 

1690101 ‐ Архитектура  Таджикский технический университет имени 
академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7235)  таджикский, русский  77 

1690101 ‐ Архитектура 
Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (5460)  таджикский  75 

16901 ‐ Архитектура (ИТФ БНТУ)  Таджикский технический университет имени 
академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  5 

16901 ‐ Архитектура (ИТФ БНТУ)  Таджикский технический университет имени 
академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7759)  русский  20 

102050405 ‐ Астрономия  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 
102050405 ‐ Астрономия  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (3720)  таджикский  13 
102050405 ‐ Астрономия  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дистанционная бесплатный  таджикский  10 
102050405 ‐ Астрономия  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дистанционная платный (2700)  таджикский  15 

102050405 ‐ Астрономия  Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  бесплатный  таджикский  8 

102050405 ‐ Астрономия  Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  платный (3151)  таджикский  9 

140010103 ‐ Банковские компьютерные 
системы  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (5280)  русский  25 

174060302 ‐ Безопасность технологических 
процессов и производств 

Таджикский аграрный университет имени 
Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

174060302 ‐ Безопасность технологических 
процессов и производств 

Таджикский аграрный университет имени 
Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (3075)  таджикский  15 

174060302 ‐ Безопасность технологических 
процессов и производств 

Таджикский аграрный университет имени 
Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дистанционная платный (2150)  таджикский  20 
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1380202 ‐ Биотехнические аппараты 
и системы (СТРФ) 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  русский  5 

1380202 ‐ Биотехнические аппараты 
и системы (СТРФ) 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (3400)  русский  20 

1380202 ‐ Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  8 

1380202 ‐ Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (6770)  русский  17 

1380202 ‐ Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дистанционная платный (3385)  русский  25 

13802 ‐ Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы (ИТФ БНТУ) 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7759)  русский  25 

1380202 ‐ Биотехнические, медицинские 
аппараты и системы 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (4200)  русский  25 

137020201 ‐ Вагоны  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  4 

137020201 ‐ Вагоны  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (4991)  таджикский  21 

137020201 ‐ Вагоны  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дистанционная платный (2495)  русский  25 

1362004 ‐ Вакуумная и компрессорная 
техника 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1362004 ‐ Вакуумная и компрессорная 
техника 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  платный (2700)  таджикский  15 

1700401 ‐ Водохозяйственное строительство  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  8 
1700401 ‐ Водохозяйственное строительство  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  платный (4450)  таджикский  17 

13704 ‐ Воздушный транспорт  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  4 

13704 ‐ Воздушный транспорт  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (6349)  русский  46 

13704 ‐ Воздушный транспорт  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дистанционная платный (3175)  русский  25 
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1400201 ‐ Вычислительные машины, 
системы и сети  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  7 

1400201 ‐ Вычислительные машины, 
системы и сети  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (5900)  таджикский  15 

1400201 ‐ Вычислительные машины, 
системы и сети 

Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1400201 ‐ Вычислительные машины, 
системы и сети 

Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  платный (3650)  таджикский  20 

131020103 ‐ География 
(геоинформационные системы) 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

131020103 ‐ География 
(геоинформационные системы) 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (3500)  таджикский  15 

1560201 ‐ Геодезия  Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  20 

1560201 ‐ Геодезия  Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (3250)  русский  23 

1560202 ‐ Геодезия и картография  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  8 

1560202 ‐ Геодезия и картография  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7054)  таджикский  17 

50301 ‐ Геология 
Филиал Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова 
в городе Душанбе 

город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  28 

50301 ‐ Геология 
Филиал Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова 
в городе Душанбе 

город Душанбе  дневная  платный (12300)  русский  2 

1510101 ‐ Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1510101 ‐ Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4150)  таджикский  15 

1510101 ‐ Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых 

Горно‐металлургический институт 
Таджикистана  город Бустон  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  10 
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1510101 ‐ Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (3400)  таджикский, русский  38 

1510101 ‐ Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дистанционная платный (2000)  таджикский  20 

1510101 ‐ Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых 

Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дневная  бесплатный  таджикский  8 

1510101 ‐ Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых 

Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дневная  платный (2500)  таджикский  17 

1510101 ‐ Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых 

Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  бесплатный  русский  10 

1510101 ‐ Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых 

Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  платный (5280)  русский  15 

151010104 ‐ Геология, поиск и разведка 
нефтяных и газовых месторождений  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  7 

151010104 ‐ Геология, поиск и разведка 
нефтяных и газовых месторождений  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4150)  таджикский  15 

151010104 ‐ Геология, поиск и разведка 
нефтяных и газовых месторождений  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дистанционная платный (2700)  таджикский  20 

151010104 ‐ Геология, поиск и разведка 
нефтяных и газовых месторождений  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

151010104 ‐ Геология, поиск и разведка 
нефтяных и газовых месторождений  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3210)  таджикский  20 

151010102 ‐ Геофизические методы поисков 
и разведки полезных ископаемых  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

151010102 ‐ Геофизические методы поисков 
и разведки полезных ископаемых  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4050)  русский  15 

151010103 ‐ Гидрогеология и инженерная 
геология  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

151010103 ‐ Гидрогеология и инженерная 
геология  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4150)  таджикский  12 

151010103 ‐ Гидрогеология и инженерная 
геология  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дистанционная платный (2700)  русский  20 
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151010103 ‐ Гидрогеология и инженерная 
геология 

Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  платный (5061)  русский  25 

151010110 ‐ Гидрология и ледниковедение Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  8 
151010110 ‐ Гидрология и ледниковедение Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4050)  таджикский  15 
151010110 ‐ Гидрология и ледниковедение Таджикский национальный университет  город Душанбе  дистанционная платный (2700)  таджикский  20 

170040101 ‐ Гидротехническое строительство Таджикский аграрный университет имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  25 

170040101 ‐ Гидротехническое строительство Таджикский аграрный университет имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (4050)  русский  25 

170040101 ‐ Гидротехническое строительство Таджикский аграрный университет имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дистанционная платный (2835)  таджикский  20 

170040101 ‐ Гидротехническое строительство Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 
170040101 ‐ Гидротехническое строительство Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (4410)  таджикский  22 
170040101 ‐ Гидротехническое строительство Дангаринский государственный университет  район Дангара  дистанционная платный (3300)  таджикский  20 
170040101 ‐ Гидротехническое строительство Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  6 
170040101 ‐ Гидротехническое строительство Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  платный (4450)  таджикский  14 

170040101 ‐ Гидротехническое строительство Хорогский государственный университет имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  бесплатный  русский  10 

170040101 ‐ Гидротехническое строительство Хорогский государственный университет имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  платный (5061)  русский  15 

170040101 ‐ Гидротехническое строительство Хорогский государственный университет имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дистанционная платный (4516)  русский  20 

1361001 ‐ Горные машины и оборудование 
(по направлениям)  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  10 

1361001 ‐ Горные машины и оборудование 
(по направлениям)  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (3400)  таджикский, русский  40 

1910201 ‐ Гостиничный и ресторанный 
сервис 

Таджикский государственный университет 
коммерции  город Душанбе  дневная  платный (6590)  таджикский  25 

14401010105 ‐ Грузовые автомобильные 
перевозки  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  10 

14401010105 ‐ Грузовые автомобильные 
перевозки  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (4000)  таджикский, русский  40 
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14401010105 ‐ Грузовые автомобильные 
перевозки  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дистанционная платный (2400)  таджикский  20 

17003 ‐ Дороги и другие транспортные 
объекты 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

17003 ‐ Дороги и другие транспортные 
объекты 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (6349)  таджикский  35 

17003 ‐ Дороги и другие транспортные 
объекты 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дистанционная платный (3175)  таджикский  25 

19801 ‐ Защита информации  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  10 

19801 ‐ Защита информации  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7054)  таджикский, русский  40 

1980102 ‐ Защита информации 
в телекоммуникациях  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1980102 ‐ Защита информации 
в телекоммуникациях  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3150)  таджикский  20 

1560102 ‐ Земельный кадастр  Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1560102 ‐ Земельный кадастр  Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (3250)  таджикский  15 

1560101 ‐ Землеустройство  Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  15 

1560101 ‐ Землеустройство  Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (4800)  русский  20 

1560101 ‐ Землеустройство  Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дистанционная платный (3360)  таджикский  20 

1560101 ‐ Землеустройство  Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1560101 ‐ Землеустройство  Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (3400)  таджикский  15 

1470101 ‐ Издательская работа  Таджикский государственный институт 
культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 
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1470101 ‐ Издательская работа  Таджикский государственный институт 
культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде  город Душанбе  дневная  платный (2310)  таджикский  15 

1470101 ‐ Издательская работа  Таджикский государственный институт 
культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде  город Душанбе  дистанционная платный (2310)  таджикский  10 

17406013601 ‐ Инженер‐машиностроитель‐
менеджер 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  15 

17406013601 ‐ Инженер‐машиностроитель‐
менеджер 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (4200)  таджикский  10 

17406013601 ‐ Инженер‐машиностроитель‐
менеджер 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дистанционная платный (2940)  таджикский  18 

17406013601 ‐ Инженер‐машиностроитель‐
менеджер  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

17406013601 ‐ Инженер‐машиностроитель‐
менеджер  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3150)  таджикский  20 

133010105 ‐ Инженерная защита 
окружающей среды  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  10 

133010105 ‐ Инженерная защита 
окружающей среды  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (4000)  таджикский, русский  38 

133010105 ‐ Инженерная защита 
окружающей среды  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дистанционная платный (2400)  таджикский  20 

14003 ‐ Интеллектуальные компьютерные 
системы 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (6349)  таджикский  49 

1310304 ‐ Информатика  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский, 
русский  20 

1310304 ‐ Информатика  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (6880)  таджикский, русский  20 

1310304 ‐ Информатика  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дистанционная платный (4650)  таджикский  25 

1310304 ‐ Информатика  Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1310304 ‐ Информатика  Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  платный (3151)  таджикский  5 

1310304 ‐ Информатика  Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дистанционная бесплатный  таджикский  10 
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1310304 ‐ Информатика  Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дистанционная платный (2940)  таджикский  15 

1020505 ‐ Информатика  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1020505 ‐ Информатика  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  платный (3650)  таджикский  28 

1020505 ‐ Информатика  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дистанционная платный (2920)  таджикский  30 

1310304 ‐ Информатика  Таджикский государственный университет 
права, бизнеса и политики  город Худжанд  дневная  платный (3900)  таджикский  25 

1020505 ‐ Информатика  Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1020505 ‐ Информатика  Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки  город Куляб  дневная  платный (2590)  таджикский  58 

1020505 ‐ Информатика  Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки  город Куляб  дистанционная платный (2500)  таджикский  25 

1310304 ‐ Информатика  Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  39 

1310304 ‐ Информатика  Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (3100)  таджикский  30 

1310304 ‐ Информатика  Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дистанционная платный (3100)  таджикский  30 

1310304 ‐ Информатика  Российско‐Таджикский (Славянский) 
университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  50 

1310304 ‐ Информатика  Российско‐Таджикский (Славянский) 
университет  город Душанбе  дневная  платный (6500)  русский  20 

1310304 ‐ Информатика  Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дневная  бесплатный  таджикский  9 

1310304 ‐ Информатика  Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дневная  платный (2500)  таджикский  10 

90301 ‐ Информатика и вычислительная 
техника 

Филиал Национального исследовательского 
технологического университета ʺМИСиСʺ 
в городе Душанбе 

город Душанбе  дневная  платный (10956)  русский  50 
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102050501 ‐ Информатика. Английский 
язык 

Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  20 

102050501 ‐ Информатика. Английский 
язык 

Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  платный (4270)  таджикский  27 

102050501 ‐ Информатика. Иностранный 
язык. (английский язык)  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

102050501 ‐ Информатика. Иностранный 
язык. (английский язык)  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3150)  таджикский  20 

125011024 ‐ Информационное обеспечение 
бизнеса  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

125011024 ‐ Информационное обеспечение 
бизнеса  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (5280)  таджикский  20 

145010103 ‐ Информационно‐управляющие 
технологии в телекоммуникациях 

Таджикский государственный университет 
права, бизнеса и политики  город Худжанд  дневная  платный (4000)  таджикский  25 

12104010204 ‐ Информационные системы 
в культуре 

Таджикский государственный институт 
культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

12104010204 ‐ Информационные системы 
в культуре 

Таджикский государственный институт 
культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде  город Душанбе  дневная  платный (3080)  таджикский  16 

12104010204 ‐ Информационные системы 
в культуре 

Таджикский государственный институт 
культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде  город Душанбе  дистанционная платный (2860)  таджикский  20 

140010204 ‐ Информационные системы 
и технологии 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  5 

140010204 ‐ Информационные системы 
и технологии 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (3800)  таджикский  45 

1400102 ‐ Информационные системы 
и технологии (в проектировании 
и производстве) 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1400102 ‐ Информационные системы 
и технологии (в проектировании 
и производстве) 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  платный (3200)  таджикский  15 

1400102 ‐ Информационные системы 
и технологии (в энергетике) 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  5 
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1400102 ‐ Информационные системы 
и технологии (в энергетике) 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (3400)  таджикский  18 

1400102 ‐ Информационные системы 
и технологии (в энергетике) 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дистанционная платный (2650)  таджикский  25 

1530107 ‐ Информационные технологии 
и управление в технических системах 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1530107 ‐ Информационные технологии 
и управление в технических системах 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (4200)  таджикский  20 

1400301 ‐ Искусственный интеллект 
Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (4200)  русский  25 

131040310 ‐ Кибернетические системы 
электроники  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

131040310 ‐ Кибернетические системы 
электроники  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3150)  таджикский  20 

198010101 ‐ Компьютерная безопасность  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 
198010101 ‐ Компьютерная безопасность  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (6250)  таджикский  16 

198010101 ‐ Компьютерная безопасность  Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  10 

198010101 ‐ Компьютерная безопасность  Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  платный (4200)  таджикский  40 

198010101 ‐ Компьютерная безопасность 
(математические методы и программные 
системы) 

Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  платный (4222)  русский  15 

198010101 ‐ Компьютерная безопасность 
(СФНУТ БГУ)  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (11000)  русский  25 

140010101 ‐ Компьютерные системы 
и интернет‐технологии  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

140010101 ‐ Компьютерные системы 
и интернет‐технологии  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3150)  таджикский  20 
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140010101 ‐ Компьютерные системы 
и интернет‐технологии  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (5280)  русский  25 

140010101 ‐ Компьютерные системы 
и интернет‐технологии  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дистанционная платный (4100)  таджикский  15 

1500102 ‐ Конструирование и технология 
швейных изделий 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1500102 ‐ Конструирование и технология 
швейных изделий 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  платный (2700)  таджикский  15 

1500102 ‐ Конструирование и технология 
швейных изделий 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1500102 ‐ Конструирование и технология 
швейных изделий 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (4200)  таджикский  45 

1500102 ‐ Конструирование и технология 
швейных изделий  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  12 

1500102 ‐ Конструирование и технология 
швейных изделий  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4470)  таджикский  12 

1500102 ‐ Конструирование и технология 
швейных изделий  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дистанционная платный (4470)  таджикский  15 

1500102 ‐ Конструирование и технология 
швейных изделий 

Государственный институт изобразительного 
искусства и дизайна Таджикистана  город Душанбе  дистанционная платный (3200)  таджикский, русский  50 

1500102 ‐ Конструирование и технология 
швейных изделий 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1500102 ‐ Конструирование и технология 
швейных изделий 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (2800)  таджикский  15 

1500102 ‐ Конструирование и технология 
швейных изделий 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дистанционная платный (2650)  таджикский  25 

169010106 ‐ Ландшафтная архитектура  Государственный институт изобразительного 
искусства и дизайна Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  7 

169010106 ‐ Ландшафтная архитектура  Государственный институт изобразительного 
искусства и дизайна Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4750)  таджикский  23 
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1469010106 ‐ Ландшафтная архитектура  Институт технологий и инновационного
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1469010106 ‐ Ландшафтная архитектура  Институт технологий и инновационного
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (3400)  таджикский  15 

1020501 ‐ Математика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  10 

1020501 ‐ Математика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  платный (3355)  таджикский,русский  10 

1020501 ‐ Математика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дистанционная бесплатный  таджикский  10 

1020501 ‐ Математика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дистанционная платный (2970)  таджикский  15 

1020501 ‐ Математика  Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  бесплатный  таджикский  8 

1020501 ‐ Математика  Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  платный (3151)  таджикский  7 

1020501 ‐ Математика  Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дистанционная бесплатный  таджикский  10 

1020501 ‐ Математика  Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дистанционная платный (2940)  таджикский  15 

1020501 ‐ Математика  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  30 

1020501 ‐ Математика  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  платный (3500)  таджикский  52 

1020501 ‐ Математика  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дистанционная платный (2800)  таджикский  25 

1020501 ‐ Математика  Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1020501 ‐ Математика  Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки  город Куляб  дневная  платный (2590)  таджикский  40 

1020501 ‐ Математика  Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки  город Куляб  дистанционная бесплатный  таджикский  5 
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1020501 ‐ Математика  Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки  город Куляб  дистанционная платный (2100)  таджикский  20 

131030102 ‐ Математика 
(научно‐педагогическая деятельность)  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  20 

131030102 ‐ Математика 
(научно‐педагогическая деятельность)  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4150)  таджикский, русский  20 

131030102 ‐ Математика 
(научно‐педагогическая деятельность)  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дистанционная бесплатный  таджикский  25 

131030102 ‐ Математика 
(научно‐педагогическая деятельность) 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  18 

131030102 ‐ Математика 
(научно‐педагогическая деятельность) 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (2700)  таджикский  27 

1310302 ‐ Математика и информационная 
технология (СФНУТ БГУ)  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (11000)  русский  25 

102050302 ‐ Математика. Информатика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  19 

102050302 ‐ Математика. Информатика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  платный (3355)  таджикский, русский  20 

102050302 ‐ Математика. Информатика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дистанционная бесплатный  таджикский  5 

102050302 ‐ Математика. Информатика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дистанционная платный (2970)  таджикский  20 

102050302 ‐ Математика. Информатика  Таджикский государственный университет 
права, бизнеса и политики  город Худжанд  дневная  платный (4000)  таджикский  25 

102050302 ‐ Математика. Информатика  Таджикский государственный университет 
права, бизнеса и политики  город Худжанд  дистанционная платный (3450)  таджикский  25 

1020503 ‐ Математика. Информатика  Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  32 

1020503 ‐ Математика. Информатика  Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (2700)  таджикский  30 

1020503 ‐ Математика. Информатика  Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дистанционная бесплатный  таджикский  20 
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1020503 ‐ Математика. Информатика  Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дистанционная платный (2700)  таджикский  30 

102050302 ‐ Математика. Информатика  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  10 
102050302 ‐ Математика. Информатика  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3150)  таджикский  39 
102050302 ‐ Математика. Информатика  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дистанционная бесплатный  таджикский  5 
102050302 ‐ Математика. Информатика  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дистанционная платный (2400)  таджикский  10 

102050302 ‐ Математика. Информатика  Таджикский педагогический институт 
в городе Пенджикент 

город 
Пенджикент  дневная  платный (3900)  таджикский  50 

102050302 ‐ Математика. Информатика  Таджикский педагогический институт 
в городе Пенджикент 

город 
Пенджикент  дистанционная платный (2750)  таджикский  40 

102050302 ‐ Математика. Информатика  Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дневная  бесплатный  таджикский  10 

102050302 ‐ Математика. Информатика  Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дневная  платный (2500)  таджикский  10 

102050301 ‐ Математика. Физика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  11 

102050301 ‐ Математика. Физика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  платный (3355)  таджикский  10 

102050301 ‐ Математика. Физика  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  10 

102050301 ‐ Математика. Физика  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  платный (3500)  таджикский  10 

102050301 ‐ Математика. Физика  Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  38 

102050301 ‐ Математика. Физика  Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (2700)  таджикский  38 

102050301 ‐ Математика. Физика  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  10 
102050301 ‐ Математика. Физика  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3150)  таджикский  15 
102050301 ‐ Математика. Физика  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дистанционная бесплатный  таджикский  5 
102050301 ‐ Математика. Физика  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дистанционная платный (2400)  таджикский  10 

102050301 ‐ Математика. Физика  Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дневная  бесплатный  таджикский  20 
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102050301 ‐ Математика. Физика  Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дневная  платный (2500)  таджикский  29 

102050301 ‐ Математика. Физика  Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дистанционная бесплатный  таджикский  10 

102050301 ‐ Математика. Физика  Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дистанционная платный (2200)  таджикский  15 

1020503 ‐ Математика. Черчение  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1020503 ‐ Математика. Черчение  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  платный (3355)  таджикский  10 

14001 ‐ Математические и программные 
средства 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7054)  таджикский  48 

14001 ‐ Математические и программные 
средства (ИТФ БНТУ) 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  5 

14001 ‐ Математические и программные 
средства (ИТФ БНТУ) 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7759)  русский  20 

1360901 ‐ Машина и аппараты пищевых 
производств  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1360901 ‐ Машина и аппараты пищевых 
производств  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4470)  таджикский  10 

13601 ‐ Машиностроение (ИТФ БНТУ)  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  5 

13601 ‐ Машиностроение (ИТФ БНТУ)  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7759)  русский  20 

13601 ‐ Машиностроительное оборудование 
и технологии 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

13601 ‐ Машиностроительное оборудование 
и технологии 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (4991)  таджикский  69 

13601 ‐ Машиностроительное оборудование 
и технологии 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дистанционная платный (2495)  русский  25 

136070103 ‐ Машины и аппараты нефте‐
перерабатывающих и нефтехимических 
производств 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  4 
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136070103 ‐ Машины и аппараты нефте‐
перерабатывающих и нефтехимических 
производств 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (4991)  русский  21 

1360901 ‐ Машины и аппараты пищевых 
производств 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1360901 ‐ Машины и аппараты пищевых 
производств 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  платный (2700)  таджикский  15 

1360701 ‐ Машины и аппараты 
предприятий строительных материалов 
(СФ ПГУ ТУТ) 

Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (5300)  русский  20 

136080102 ‐ Машины и аппараты 
текстильной промышленности 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  8 

136080102 ‐ Машины и аппараты 
текстильной промышленности 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (4991)  таджикский  17 

136080102 ‐ Машины и аппараты 
текстильной промышленности  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

136080102 ‐ Машины и аппараты 
текстильной промышленности  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3210)  таджикский  20 

1360701 ‐ Машины и аппараты 
химических производств и предприятий 
строительных материалов 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1360701 ‐ Машины и аппараты 
химических производств и предприятий 
строительных материалов 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  платный (2700)  таджикский  15 

136060101 ‐ Машины, оборудование 
и системы обработки информации 
полиграфической промышленности 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  4 

136060101 ‐ Машины, оборудование 
и системы обработки информации 
полиграфической промышленности 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (4991)  таджикский  21 

1740501 ‐ Мелиорация и водное хозяйство Таджикский аграрный университет имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  23 
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1740501 ‐ Мелиорация и водное хозяйство Таджикский аграрный университет имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (3300)  русский  20 

1740501 ‐ Мелиорация и водное хозяйство Таджикский аграрный университет имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дистанционная платный (2310)  таджикский  20 

17405012602 ‐ Мелиорация и менеджмент 
водного хозяйства 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  15 

17405012602 ‐ Мелиорация и менеджмент 
водного хозяйства 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (4200)  таджикский  10 

17405012602 ‐ Мелиорация и менеджмент 
водного хозяйства 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дистанционная платный (2940)  таджикский  20 

136020105 ‐ Металлургические машины 
и станки 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  4 

136020105 ‐ Металлургические машины 
и станки 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (4991)  русский  21 

136020105 ‐ Металлургические машины 
и станки 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дистанционная платный (2495)  русский  25 

14201 ‐ Металлургия  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  6 

14201 ‐ Металлургия  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (4991)  таджикский, русский  44 

220300 ‐ Металлургия 
Филиал Национального исследовательского 
технологического университета ʺМИСиСʺ 
в городе Душанбе 

город Душанбе  дневная  платный (10956)  русский  75 

220300 ‐ Металлургия 
Филиал Национального исследовательского 
технологического университета ʺМИСиСʺ 
в городе Душанбе 

город Душанбе  дистанционная платный (4695)  русский  25 

14201010104 ‐ Металлургия цветных 
металлов  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  10 

14201010104 ‐ Металлургия цветных 
металлов  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (4000)  таджикский, русский  40 

14201010104 ‐ Металлургия цветных 
металлов  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дистанционная платный (2000)  таджикский  20 
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13102010209 ‐ Метеорология 
и климатология  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

13102010209 ‐ Метеорология 
и климатология  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4150)  таджикский  15 

154010104 ‐ Метрология, стандартизация 
и сертификация  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  7 

154010104 ‐ Метрология, стандартизация 
и сертификация  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (3650)  таджикский  13 

154010106 ‐ Метрология, стандартизация 
и сертификация (агропромышленный 
комплекс) 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

154010106 ‐ Метрология, стандартизация 
и сертификация (агропромышленный 
комплекс) 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (2750)  таджикский  15 

154010104 ‐ Метрология, стандартизация 
и сертификация (легкая промышленность)  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

154010104 ‐ Метрология, стандартизация 
и сертификация (легкая промышленность)  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4650)  таджикский  15 

154010104 ‐ Метрология, стандартизация 
и сертификация (легкая промышленность)  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дистанционная платный (3600)  таджикский  15 

154010104 ‐ Метрология, стандартизация 
и сертификация (легкая промышленность)  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

154010104 ‐ Метрология, стандартизация 
и сертификация (легкая промышленность)  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3300)  таджикский  20 

154010105 ‐ Метрология, стандартизация и 
сертификация (пищевая промышленность)  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

154010105 ‐ Метрология, стандартизация и 
сертификация (пищевая промышленность)  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4650)  таджикский  15 

154010105 ‐ Метрология, стандартизация и 
сертификация (пищевая промышленность)  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дистанционная платный (4100)  таджикский  15 

154010105 ‐ Метрология, стандартизация и 
сертификация (пищевая промышленность)  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 
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154010105 ‐ Метрология, стандартизация и 
сертификация (пищевая промышленность)  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3300)  таджикский  20 

154010105 ‐ Метрология, стандартизация и 
сертификация (пищевая промышленность) 
(СТРФ) 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  русский  5 

154010105 ‐ Метрология, стандартизация и 
сертификация (пищевая промышленность) 
(СТРФ) 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (3400)  русский  20 

154010105 ‐ Метрология, стандартизация и 
сертификация (пищевая промышленность) 
(СТРФ) 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дистанционная платный (2650)  русский  25 

15401 ‐ Метрология, стандартизация 
и сертификация. Техническая диагностика 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  10 

15401 ‐ Метрология, стандартизация 
и сертификация. Техническая диагностика 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (4991)  таджикский, русский  40 

131030202 ‐ Механика 
(научно‐производственная деятельность)  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  6 

131030202 ‐ Механика 
(научно‐производственная деятельность)  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4150)  таджикский  15 

1450101 ‐ Многоканальные системы 
телекоммуникаций 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  русский  5 

1450101 ‐ Многоканальные системы 
телекоммуникаций 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (5250)  русский  20 

1450101 ‐ Многоканальные системы 
телекоммуникаций 

Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1450101 ‐ Многоканальные системы 
телекоммуникаций 

Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  платный (4200)  таджикский  40 

1450101 ‐ Многоканальные системы 
телекоммуникаций 

Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дистанционная платный (3350)  таджикский  25 

143010505 ‐ Нетрадиционные 
возобновляемые источники энергии  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  8 
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143010505 ‐ Нетрадиционные 
возобновляемые источники энергии  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  платный (4450)  таджикский  16 

144010501 ‐ Организация движения и 
обеспечение полетов на воздушном 
транспорте (организация воздушного 
движения) (ФГА БГАА) 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7759)  русский  25 

1440302 ‐ Организация дорожного 
движения 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7054)  таджикский  50 

1440302 ‐ Организация дорожного 
движения 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дистанционная платный (3527)  русский  25 

144010303 ‐ Организация и безопасность 
дорожного движения 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  5 

144010303 ‐ Организация и безопасность 
дорожного движения 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (3400)  таджикский  20 

174060301 ‐ Организация и технология 
технического сервиса 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

174060301 ‐ Организация и технология 
технического сервиса 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (3500)  таджикский  15 

174060301 ‐ Организация и технология 
технического сервиса 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  4 

174060301 ‐ Организация и технология 
технического сервиса 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (4991)  таджикский  21 

1440101 ‐ Организация перевозок 
и управление автомобильным 
и городским транспортом 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (5600)  таджикский  75 

1440101 ‐ Организация перевозок 
и управление автомобильным 
и городским транспортом 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дистанционная платный (5600)  таджикский  20 

1440101 ‐ Организация перевозок 
и управление автомобильным 
и городским транспортом 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 
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1440101 ‐ Организация перевозок 
и управление автомобильным 
и городским транспортом 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (5250)  таджикский  45 

1440101 ‐ Организация перевозок 
и управление автомобильным 
и городским транспортом 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дистанционная платный (3675)  таджикский  25 

1570101 ‐ Охрана окружающей среды 
и рациональное использование 
природных ресурсов 

Университет Центральной Азии  город Хорог  дневная  платный (78000)  английский  24 

1570101 ‐ Охрана окружающей среды 
и рациональное использование 
природных ресурсов (СФТНУиБГТУ) 

Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (12050)  русский  25 

150010103 ‐ Первичная переработка 
и прядение лубяных волокон  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

150010103 ‐ Первичная переработка 
и прядение лубяных волокон  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3210)  таджикский  20 

1480135 ‐ Переработка нефти и газа  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  4 

1480135 ‐ Переработка нефти и газа  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (4991)  русский  21 

1361101 ‐ Подъемно‐транспортные, 
строительные, дорожные машины 
и оборудование (по направлениям) 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  4 

1361101 ‐ Подъемно‐транспортные, 
строительные, дорожные машины 
и оборудование (по направлениям) 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (6349)  таджикский  19 

131030700 ‐ Прикладная информатика 
(СФНУТ БГУ)  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (11000)  русский  25 

102050302 ‐ Прикладная математика  Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  бесплатный  таджикский  5 

102050302 ‐ Прикладная математика  Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  платный (3650)  таджикский  10 
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131030302 ‐ Прикладная математика  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  20 

131030302 ‐ Прикладная математика  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  платный (3650)  таджикский  40 

131030302 ‐ Прикладная математика  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дистанционная платный (2920)  таджикский  30 

131030302 ‐ Прикладная математика  Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

131030302 ‐ Прикладная математика  Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки  город Куляб  дневная  платный (2260)  таджикский  15 

131030302 ‐ Прикладная математика 
(научно‐педагогическая деятельность) 

Российско‐Таджикский (Славянский) 
университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  25 

131030302 ‐ Прикладная математика 
(научно‐производственная деятельность)  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  9 

131030302 ‐ Прикладная математика 
(научно‐производственная деятельность)  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4150)  таджикский  10 

10302 ‐ Прикладная математика 
и информатика 

Филиал Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова 
в городе Душанбе 

город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  25 

10302 ‐ Прикладная математика 
и информатика 

Филиал Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова 
в городе Душанбе 

город Душанбе  дневная  платный (12300)  русский  5 

140010108 ‐ Программная инженерия  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (5280)  русский  20 

140010108 ‐ Программная инженерия  Институт туризма, предпринимательства 
и сервиса  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  2 

140010108 ‐ Программная инженерия  Институт туризма, предпринимательства 
и сервиса  город Душанбе  дневная  платный (4620)  таджикский  23 

1400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  15 

1400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  платный (4200)  таджикский  35 

1400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский, 
русский  10 
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1400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (5775)  таджикский, русский  90 

1400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (3400)  таджикский  39 

1400101 ‐ Программное обеспечение 
информационных технологий 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дистанционная платный (2650)  таджикский  25 

131030402 ‐ Программное обеспечение 
систем автоматизации 

Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки  город Куляб  дневная  платный (2635)  таджикский  25 

1700501 ‐ Проектирование, сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ (СФ ПГУ ТУТ) 

Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (5300)  русский  20 

15001 ‐ Производство изделий из тканых 
и нетканых материалов 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  14 

15001 ‐ Производство изделий из тканых 
и нетканых материалов 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (4991)  таджикский  61 

1910101 ‐ Производство продукции 
и организация общественного питания 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1910101 ‐ Производство продукции 
и организация общественного питания 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (4200)  таджикский  20 

1700101 ‐ Производство строительных 
изделий и конструкций 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1700101 ‐ Производство строительных 
изделий и конструкций 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (3885)  таджикский  20 

1700101 ‐ Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  4 
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1700101 ‐ Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (6285)  таджикский  21 

1740206 ‐ Производство, хранение и 
переработка продукции растениеводства 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1740206 ‐ Производство, хранение и 
переработка продукции растениеводства 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (4410)  таджикский  70 

1740206 ‐ Производство, хранение и 
переработка продукции растениеводства 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1740206 ‐ Производство, хранение и 
переработка продукции растениеводства 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (2800)  таджикский  15 

1700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (5000)  таджикский  40 

1700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дистанционная бесплатный  таджикский  5 

1700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дистанционная платный (5000)  таджикский  13 

1700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский, 
русский  10 

1700201 ‐ Промышленное и гражданское 
строительство 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (4725)  таджикский, русский  89 

1740303 ‐ Промышленное рыбоводство  Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  12 

1740303 ‐ Промышленное рыбоводство  Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (2750)  таджикский  10 

108010109 ‐ Профессиональное обучение 
(автомобильный транспорт) 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  4 
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108010109 ‐ Профессиональное обучение 
(автомобильный транспорт) 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (6349)  таджикский  19 

108010109 ‐ Профессиональное обучение 
(автомобильный транспорт) 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  15 

108010109 ‐ Профессиональное обучение 
(автомобильный транспорт) 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (3300)  таджикский  35 

108010106 ‐ Профессиональное обучение 
(агроинженерия) 

Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  7 

108010106 ‐ Профессиональное обучение 
(агроинженерия) 

Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  платный (2970)  таджикский  15 

108010106 ‐ Профессиональное обучение 
(агроинженерия)  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

108010106 ‐ Профессиональное обучение 
(агроинженерия)  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3150)  таджикский  20 

108010106 ‐ Профессиональное обучение 
(агроинженерия)  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дистанционная бесплатный  таджикский  5 

108010106 ‐ Профессиональное обучение 
(агроинженерия)  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дистанционная платный (2400)  таджикский  10 

108010107 ‐ Профессиональное обучение 
(информатика) 

Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

108010107 ‐ Профессиональное обучение 
(информатика) 

Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  платный (3780)  таджикский  15 

10801010701 ‐ Профессиональное 
обучение (информатика)  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  5 

10801010701 ‐ Профессиональное 
обучение (информатика)  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4650)  русский  14 

10801011101 ‐ Профессиональное обучение 
(легкая промышленность). Технология 
текстильной и легкой промышленности 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

10801011101 ‐ Профессиональное обучение 
(легкая промышленность). Технология 
текстильной и легкой промышленности 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (2650)  таджикский  15 
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1080101 ‐ Профессиональное обучение 
(по направлениям) 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1080101 ‐ Профессиональное обучение 
(по направлениям) 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (4200)  таджикский  20 

108010102 ‐ Профессиональное обучение 
(радиоэлектроника) 

Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

108010102 ‐ Профессиональное обучение 
(радиоэлектроника) 

Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  платный (3650)  таджикский  20 

108010103 ‐ Профессиональное обучение 
(энергетика) 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  10 

108010103 ‐ Профессиональное обучение 
(энергетика) 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (3300)  таджикский  40 

108010103 ‐ Профессиональное обучение 
(энергетика) 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дистанционная бесплатный  таджикский  5 

108010103 ‐ Профессиональное обучение 
(энергетика) 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дистанционная платный (3300)  таджикский  20 

150010101 ‐ Прядение натуральных волокон  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  15 
150010101 ‐ Прядение натуральных волокон  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4650)  таджикский  10 
150010101 ‐ Прядение натуральных волокон  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 
150010101 ‐ Прядение натуральных волокон  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3210)  таджикский  20 

150010101 ‐ Прядение натуральных волокон  Институт технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

150010101 ‐ Прядение натуральных волокон  Институт технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (2800)  таджикский  15 

1390101 ‐ Радиотехника  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  4 

1390101 ‐ Радиотехника  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7054)  русский  21 

1310402 ‐ Радиофизика  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 
1310402 ‐ Радиофизика  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4350)  таджикский  14 
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1310402 ‐ Радиофизика  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дистанционная бесплатный  таджикский  9 
1310402 ‐ Радиофизика  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дистанционная платный (2700)  таджикский  8 
1330103 ‐ Радиоэкология  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 
1330103 ‐ Радиоэкология  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4050)  таджикский  15 
1510202 ‐ Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  4 

1510202 ‐ Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (5390)  русский  21 

1510202 ‐ Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1510202 ‐ Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3150)  таджикский  20 

1510202 ‐ Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (4000)  таджикский, русский  75 

1510202 ‐ Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дистанционная платный (2000)  таджикский  20 

151020104 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (буровые работы)  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  бесплатный  таджикский  5 

151020104 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (буровые работы)  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (3300)  таджикский  20 

1510201 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (маркшейдерское 
дело) 

Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  бесплатный  таджикский, 
русский  10 

1510201 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (маркшейдерское 
дело) 

Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (3400)  таджикский, русский  40 

151020103 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (обогащение 
полезных ископаемых) 

Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  бесплатный  таджикский, 
русский  10 

151020103 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (обогащение 
полезных ископаемых) 

Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (3400)  таджикский, русский  40 
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151020101 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (открытые горные 
работы) 

Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  бесплатный  таджикский, 
русский  10 

151020101 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (открытые горные 
работы) 

Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (3400)  таджикский, русский  40 

151020102 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (подземные 
горные работы) 

Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4150)  таджикский  25 

151020102 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (подземные 
горные работы) 

Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  бесплатный  таджикский, 
русский  10 

151020102 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (подземные 
горные работы) 

Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (3400)  таджикский, русский  40 

151020102 ‐ Разработка месторождений 
полезных ископаемых (подземные 
горные работы) 

Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дистанционная платный (2000)  таджикский  20 

174050105 ‐ Рациональное использование 
и охрана водных ресурсов 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  25 

174050105 ‐ Рациональное использование 
и охрана водных ресурсов 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (3250)  русский  24 

1740303 ‐ Рыбная промышленность 
Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1740303 ‐ Рыбная промышленность 
Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (4200)  таджикский  20 

1740401 ‐ Сельское строительство 
и обустройство территорий  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1740401 ‐ Сельское строительство 
и обустройство территорий  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3210)  таджикский  25 
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145010302 ‐ Сети связи и распределение 
информации 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  10 

145010302 ‐ Сети связи и распределение 
информации 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7759)  таджикский, русский  35 

145010302 ‐ Сети связи и распределение 
информации 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дистанционная платный (3880)  русский  16 

145010302 ‐ Сети связи и распределение 
информации 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  10 

145010302 ‐ Сети связи и распределение 
информации 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (4100)  таджикский  40 

1450103 ‐ Сети телекоммуникаций  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский, 
русский  10 

1450103 ‐ Сети телекоммуникаций  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (5280)  таджикский, русский  26 

1450103 ‐ Сети телекоммуникаций  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 
1450103 ‐ Сети телекоммуникаций  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3150)  таджикский  20 
170040301 ‐ Система водоснабжения 
и водоотведения  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  8 

170040301 ‐ Система водоснабжения 
и водоотведения  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  платный (4450)  таджикский  17 

17004 ‐ Системы водного хозяйства 
и теплогазоснабжения 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  16 

17004 ‐ Системы водного хозяйства 
и теплогазоснабжения 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (6642)  таджикский  79 

17004 ‐ Системы водного хозяйства 
и теплогазоснабжения 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дистанционная платный (3320)  русский  50 

140010104 ‐ Системы обеспечения 
безопасности данных 

Институт туризма, предпринимательства 
и сервиса  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  2 

140010104 ‐ Системы обеспечения 
безопасности данных 

Институт туризма, предпринимательства 
и сервиса  город Душанбе  дневная  платный (4800)  таджикский  23 

140010104 ‐ Системы обеспечения 
безопасности данных  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (5280)  русский  20 
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1450102 ‐ Системы радиосвязи, 
радиовещания и телевидения  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1450102 ‐ Системы радиосвязи, 
радиовещания и телевидения  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3150)  таджикский  20 

17002 ‐ Строительство  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  23 

17002 ‐ Строительство  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7170)  таджикский, русский  140 

17002 ‐ Строительство  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дистанционная платный (3385)  таджикский  48 

17002 ‐ Строительство (ИТФ БНТУ)  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  5 

17002 ‐ Строительство (ИТФ БНТУ)  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7759)  русский  45 

174050101 ‐ Строительство 
гидромелиоративных систем и дорог  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  8 

174050101 ‐ Строительство 
гидромелиоративных систем и дорог  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  платный (4450)  таджикский  17 

1370205 ‐ Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  4 

1370205 ‐ Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (6349)  таджикский  18 

170040103 ‐ Строительство и эксплуатация 
гидроэлектрических станций  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  8 

170040103 ‐ Строительство и эксплуатация 
гидроэлектрических станций  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  платный (4450)  таджикский  15 

170040103 ‐ Строительство и эксплуатация 
гидроэлектрических станций  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  10 

170040103 ‐ Строительство и эксплуатация 
гидроэлектрических станций  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (4410)  таджикский  35 

170040103 ‐ Строительство и эксплуатация 
гидроэлектрических станций  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дистанционная платный (3300)  таджикский  15 
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1430104 ‐ Тепловые электрические 
станции  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  8 

1430104 ‐ Тепловые электрические 
станции  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  платный (4450)  таджикский  17 

137040201 ‐ Техническая эксплуатация 
авиационного оборудования (приборное 
и электросветотехническое оборудование) 
(ФГА БГАА) 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7759)  русский  25 

137040202 ‐ Техническая эксплуатация 
авиационного оборудования (радио‐
электронное оборудование) (ФГА БГАА) 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7759)  русский  25 

1370401 ‐ Техническая эксплуатация 
воздушных судов и двигателей (ФГА БГАА) 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7759)  русский  25 

153010405 ‐ Технические средства 
контроля и учета энергопотребления  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  8 

153010405 ‐ Технические средства 
контроля и учета энергопотребления  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  платный (4600)  таджикский  16 

1430107 ‐ Техническое использование 
электрических оборудований предприятия  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  8 

1430107 ‐ Техническое использование 
электрических оборудований предприятия  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  платный (4600)  таджикский  15 

1740601 ‐ Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного 
производства 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  30 

1740601 ‐ Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного 
производства 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (4050)  таджикский, русский  46 

1740601 ‐ Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного 
производства 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дистанционная платный (2835)  таджикский  20 

174060202 ‐ Техническое обеспечение 
процессов хранения и переработки 
продукции животноводства 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  25 



1‐ый кластер: естественный и технический  Страница 40 
 

Код и название специальности 

Образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  Форма 

обучения 

Тип обучения 
(оплата 
в сомони) 

Язык 
обучения  П

ла
н 

пр
иё
м
а 

Название  Место 
расположения 

174060202 ‐ Техническое обеспечение 
процессов хранения и переработки 
продукции животноводства 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (2750)  русский  25 

1740602 ‐ Техническое обеспечение 
процессов хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  25 

1740602 ‐ Техническое обеспечение 
процессов хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (3075)  таджикский  25 

1740602 ‐ Техническое обеспечение 
процессов хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1740602 ‐ Техническое обеспечение 
процессов хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3210)  таджикский  20 

1020601 ‐ Технология  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  7 

1020601 ‐ Технология  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  платный (3500)  таджикский  16 

1020601 ‐ Технология  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дистанционная платный (2800)  таджикский  25 

1020602 ‐ Технология (по направлениям)  Кулябский государственный университет имени Абуабдулло Рудаки  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  13 

1020602 ‐ Технология (по направлениям)  Кулябский государственный университет имени Абуабдулло Рудаки  город Куляб  дневная  платный (2300)  таджикский  41 

108010106 ‐ Технология (по направлениям)  Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  36 

108010106 ‐ Технология (по направлениям)  Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (2700)  таджикский  33 

108010106 ‐ Технология (по направлениям)  Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрава  город Бохтар  дистанционная бесплатный  таджикский  10 

108010106 ‐ Технология (по направлениям)  Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрава  город Бохтар  дистанционная платный (2700)  таджикский  15 
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102060102 ‐ Технология (технический труд 
и черчение) 

Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  бесплатный  таджикский  10 

102060102 ‐ Технология (технический труд 
и черчение) 

Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  платный (4516)  таджикский  15 

102060102 ‐ Технология (технический труд 
и черчение) 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  10 

102060102 ‐ Технология (технический труд 
и черчение) 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (2700)  таджикский  15 

102060102 ‐ Технология (технический труд 
и черчение) 

Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дневная  бесплатный  таджикский  8 

102060102 ‐ Технология (технический труд 
и черчение) 

Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дневная  платный (2200)  таджикский  17 

102060102 ‐ Технология (технический труд 
и черчение) 

Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

102060102 ‐ Технология (технический труд 
и черчение) 

Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  платный (3300)  таджикский  11 

102060102 ‐ Технология (технический труд 
и черчение) 

Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дистанционная бесплатный  таджикский  10 

102060102 ‐ Технология (технический труд 
и черчение) 

Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дистанционная платный (2970)  таджикский  15 

102060102 ‐ Технология (технический труд, 
черчение) 

Таджикский педагогический институт 
в городе Пенджикент 

город 
Пенджикент  дневная  платный (2600)  таджикский  25 

150010108 ‐ Технология и оборудование 
производства природных волокон  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

150010108 ‐ Технология и оборудование 
производства природных волокон  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4650)  таджикский  15 

150010108 ‐ Технология и оборудование 
производства природных волокон  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дистанционная платный (3500)  таджикский  15 

1520201 ‐ Технология и оборудование 
ювелирного производства 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  4 

1520201 ‐ Технология и оборудование 
ювелирного производства 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (4991)  таджикский  21 
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1520201 ‐ Технология и оборудование 
ювелирного производства  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  10 

1520201 ‐ Технология и оборудование 
ювелирного производства  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (4000)  таджикский, русский  40 

152020101 ‐ Технология и оборудование 
ювелирных изделий 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  5 

152020101 ‐ Технология и оборудование 
ювелирных изделий 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (2800)  таджикский  19 

170020101 ‐ Технология и организация 
строительного производства 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  5 

170020101 ‐ Технология и организация 
строительного производства 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (3400)  таджикский  20 

170020101 ‐ Технология и организация 
строительного производства 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дистанционная платный (2650)  таджикский  25 

1430302 ‐ Технология и организация 
туристических услуг (агротуризм) 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (4800)  таджикский  25 

150020102 ‐ Технология 
кожгалантерейных изделий 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

150020102 ‐ Технология 
кожгалантерейных изделий 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (2650)  таджикский  15 

1360101 ‐ Технология машиностроения  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  бесплатный  таджикский, 
русский  10 

1360101 ‐ Технология машиностроения  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (4000)  таджикский, русский  40 

1360101 ‐ Технология машиностроения  Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дистанционная платный (2000)  таджикский  20 
1360101 ‐ Технология машиностроения 
(СТРФ) 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  русский  5 

1360101 ‐ Технология машиностроения 
(СТРФ) 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (2800)  русский  20 

149010202 ‐ Технология молока и молочной 
продукции  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  8 

149010202 ‐ Технология молока и молочной 
продукции  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4470)  таджикский  12 
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149010202 ‐ Технология молока и молочной 
продукции  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дистанционная платный (3600)  таджикский  15 

149010202 ‐ Технология молока и молочной 
продукции 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

149010202 ‐ Технология молока и молочной 
продукции 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (2650)  таджикский  15 

149010201 ‐ Технология мяса и мясных 
продуктов  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  8 

149010201 ‐ Технология мяса и мясных 
продуктов  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4470)  таджикский  12 

149010201 ‐ Технология мяса и мясных 
продуктов  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дистанционная платный (3600)  таджикский  15 

149010201 ‐ Технология мяса и мясных 
продуктов 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

149010201 ‐ Технология мяса и мясных 
продуктов 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (2650)  таджикский  15 

154010105 ‐ Технология обеспечения 
качества и безопасности пишевой 
продукции 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

154010105 ‐ Технология обеспечения 
качества и безопасности пишевой 
продукции 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (2750)  таджикский  13 

154010105 ‐ Технология обеспечения 
качества и безопасности пишевой 
продукции 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дистанционная платный (1925)  таджикский  20 

154010105 ‐ Технология обеспечения 
качества и безопасности пишевой 
продукции 

Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

154010105 ‐ Технология обеспечения 
качества и безопасности пишевой 
продукции 

Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3210)  таджикский  20 

174030302 ‐ Технология переработки 
рыбной продукции 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 
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174030302 ‐ Технология переработки 
рыбной продукции 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (2650)  таджикский  15 

1470201 ‐ Технология полиграфического 
производство 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  4 

1470201 ‐ Технология полиграфического 
производство 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (4991)  таджикский  21 

191010101 ‐ Технология продукции 
и организация общего питания 

Таджикский государственный университет 
коммерции  город Душанбе  дневная  платный (6590)  таджикский  25 

191010101 ‐ Технология продукции 
и организация общего питания  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  7 

191010101 ‐ Технология продукции 
и организация общего питания  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4470)  таджикский  10 

191010101 ‐ Технология продукции 
и организация общего питания  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

191010101 ‐ Технология продукции 
и организация общего питания  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3150)  таджикский  19 

1500101 ‐ Технология пряжи, тканей, 
трикотажа и нетканых материалов 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1500101 ‐ Технология пряжи, тканей, 
трикотажа и нетканых материалов 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (4200)  таджикский  20 

1500101 ‐ Технология пряжи, тканей, 
трикотажа и нетканых материалов 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1500101 ‐ Технология пряжи, тканей, 
трикотажа и нетканых материалов 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (2800)  таджикский  15 

148010107 ‐ Технология строительных 
материалов на основе вяжущих веществ 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  бесплатный  таджикский  15 

148010107 ‐ Технология строительных 
материалов на основе вяжущих веществ 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  платный (2700)  таджикский  10 

150010109 ‐ Технология ткацкого 
производства  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4650)  таджикский  20 
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150010109 ‐ Технология ткацкого 
производства  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дистанционная платный (3500)  таджикский  15 

149010102 ‐ Технология хлебопекарного, 
макаронного, кондитерского 
производства и пищеконцентратов 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

149010102 ‐ Технология хлебопекарного, 
макаронного, кондитерского 
производства и пищеконцентратов 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (2800)  таджикский  15 

149010102 ‐ Технология хлебопекарного, 
макаронного, кондитерского 
производства и пищеконцентратов 
(СТРФ) 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дистанционная платный (2650)  русский  25 

14901012501 ‐ Технология хранения и 
обработка сельхозпродуктов‐экономика 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  11 

14901012501 ‐ Технология хранения и 
обработка сельхозпродуктов‐экономика 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (4200)  таджикский  10 

14901012501 ‐ Технология хранения и 
обработка сельхозпродуктов‐экономика 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дистанционная платный (2940)  таджикский  19 

1490102 ‐ Технология хранения 
и переработки животного сырья 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1490102 ‐ Технология хранения 
и переработки животного сырья 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (4200)  таджикский  45 

1490101 ‐ Технология хранения и пере‐
работки пищевого растительного сырья  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  9 

1490101 ‐ Технология хранения и пере‐
работки пищевого растительного сырья  Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4470)  таджикский  10 

1490101 ‐ Технология хранения и пере‐
работки пищевого растительного сырья 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1490101 ‐ Технология хранения и пере‐
работки пищевого растительного сырья 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (4200)  таджикский  45 
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1490101 ‐ Технология хранения и пере‐
работки пищевого растительного сырья 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1490101 ‐ Технология хранения и пере‐
работки пищевого растительного сырья 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  платный (2700)  таджикский  15 

1490101 ‐ Технология хранения и пере‐
работки пищевого растительного сырья 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  23 

1490101 ‐ Технология хранения и пере‐
работки пищевого растительного сырья 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (2750)  таджикский  25 

1490101 ‐ Технология хранения и пере‐
работки пищевого растительного сырья 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дистанционная платный (1925)  таджикский  20 

150010106 ‐ Технология швейно‐
трикотажного производства  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

150010106 ‐ Технология швейно‐
трикотажного производства  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3150)  таджикский  20 

1020602 ‐ Технология. Информатика  Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1020602 ‐ Технология. Информатика  Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  платный (3200)  таджикский  15 

1020601 ‐ Технология. 
Предпринимательство 

Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1020601 ‐ Технология. 
Предпринимательство 

Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дневная  платный (2500)  таджикский  15 

1020601 ‐ Технология. 
Предпринимательство 

Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дистанционная бесплатный  таджикский  8 

1020601 ‐ Технология. 
Предпринимательство 

Педагогический институт Таджикистана 
в районе Рашт  район Рашт  дистанционная платный (2000)  таджикский  12 

1020602 ‐ Технология. 
Предпринимательство 

Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1020602 ‐ Технология. 
Предпринимательство 

Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  платный (3320)  таджикский  15 

1020602 ‐ Технология. 
Предпринимательство 

Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дистанционная бесплатный  таджикский  10 
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1020602 ‐ Технология. 
Предпринимательство 

Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дистанционная платный (2970)  таджикский  15 

1020602 ‐ Технология. Учитель‐инженер  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1020602 ‐ Технология. Учитель‐инженер  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  платный (3930)  таджикский  10 

14901012501 ‐ Технология‐экономика‐
менеджмент  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

14901012501 ‐ Технология‐экономика‐
менеджмент  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3150)  таджикский  20 

13701 ‐ Транспорт и дороги (ИТФ БНТУ)  Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  5 

13701 ‐ Транспорт и дороги (ИТФ БНТУ)  Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (7759)  русский  20 

14401 ‐ Транспортная деятельность  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

14401 ‐ Транспортная деятельность  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  платный (6349)  таджикский, русский  94 

14401 ‐ Транспортная деятельность  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дистанционная платный (3175)  русский  25 

1362002 ‐ Упаковочное производство 
(технологии и оборудование упаковочного 
производства) 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1362002 ‐ Упаковочное производство 
(технологии и оборудование упаковочного 
производства) 

Филиал Технологического университета 
Таджикистана в Исфаре  город Исфара  дневная  платный (2700)  таджикский  15 

1260301 ‐ Управление информационными 
ресурсами 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский, 
русский  10 

1260301 ‐ Управление информационными 
ресурсами 

Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (5250)  таджикский, русский  40 
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169010107 ‐ Урбо дизайн  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 
169010107 ‐ Урбо дизайн  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3210)  таджикский  20 

1020502 ‐ Физика 
Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  бесплатный 

таджикский, 
русский  11 

1020502 ‐ Физика 
Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  платный (3355) 

таджикский, 
русский  10 

1020502 ‐ Физика 
Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  бесплатный  таджикский  8 

1020502 ‐ Физика 
Хорогский государственный университет 
имени Моёншо Назаршоева  город Хорог  дневная  платный (3151)  таджикский  7 

1020502 ‐ Физика 
Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  20 

1020502 ‐ Физика 
Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дневная  платный (3500)  таджикский  35 

1020502 ‐ Физика 
Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова  город Худжанд  дистанционная платный (2800)  таджикский  30 

1020502 ‐ Физика 
Российско‐Таджикский (Славянский) 
университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  25 

1020502 ‐ Физика 
Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1020502 ‐ Физика 
Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб  город Куляб  дневная  платный (3400)  таджикский  15 

131040103 ‐ Физика (научно‐
педагогическая деятельность)  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  20 

131040103 ‐ Физика (научно‐
педагогическая деятельность)  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4150)  таджикский, русский  20 

131040103 ‐ Физика (научно‐
педагогическая деятельность)  Таджикский национальный университет  город Душанбе  дистанционная бесплатный  таджикский  25 

131040103 ‐ Физика (научно‐
педагогическая деятельность) 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  20 
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131040103 ‐ Физика (научно‐
педагогическая деятельность) 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава 

город Бохтар  дневная  платный (2700)  таджикский  26 

102050405 ‐ Физика. Астрономия  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни 

город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  9 

102050405 ‐ Физика. Астрономия  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни 

город Душанбе  дневная  платный (3355)  таджикский  10 

102050402 ‐ Физика. Информатика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни 

город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

102050402 ‐ Физика. Информатика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни 

город Душанбе  дневная  платный (3355)  таджикский  15 

102050402 ‐ Физика. Информатика  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

102050402 ‐ Физика. Информатика  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова 

город Худжанд  дневная  платный (3500)  таджикский  14 

102050402 ‐ Физика. Информатика  Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава 

город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  37 

102050402 ‐ Физика. Информатика  Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава 

город Бохтар  дневная  платный (2700)  таджикский  30 

102050302 ‐ Физика. Информатика 
Таджикский педагогический институт 
в городе Пенджикент 

город 
Пенджикент  дневная  платный (3900)  таджикский  25 

102050302 ‐ Физика. Информатика 
Таджикский педагогический институт 
в городе Пенджикент 

город 
Пенджикент  дистанционная платный (2750)  таджикский  25 

102050405 ‐ Физика. Информатика. 
Астрономия 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  24 

102050405 ‐ Физика. Информатика. 
Астрономия 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дневная  платный (2700)  таджикский  20 

102050401 ‐ Физика. Математика 
Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  бесплатный 

таджикский, 
русский  11 

102050401 ‐ Физика. Математика 
Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни  город Душанбе  дневная  платный (3355) 

таджикский, 
русский  10 
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102050401 ‐ Физика. Математика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни 

город Душанбе  дистанционная бесплатный  таджикский  10 

102050401 ‐ Физика. Математика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни 

город Душанбе  дистанционная платный (2860)  таджикский  15 

102050401 ‐ Физика. Математика  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  10 

102050401 ‐ Физика. Математика  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова 

город Худжанд  дневная  платный (3500)  таджикский  10 

102050401 ‐ Физика. Математика  Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки 

город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

102050401 ‐ Физика. Математика  Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки 

город Куляб  дневная  платный (2590)  таджикский  38 

102050401 ‐ Физика. Математика  Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки 

город Куляб  дистанционная платный (2100)  таджикский  20 

102050401 ‐ Физика. Математика  Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава 

город Бохтар  дневная  бесплатный  таджикский  25 

102050401 ‐ Физика. Математика  Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава 

город Бохтар  дневная  платный (2600)  таджикский  32 

102050401 ‐ Физика. Математика 
Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дистанционная бесплатный  таджикский  10 

102050401 ‐ Физика. Математика 
Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава  город Бохтар  дистанционная платный (2600)  таджикский  20 

102050401 ‐ Физика. Математика  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  10 
102050401 ‐ Физика. Математика  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (3150)  таджикский  15 
102050401 ‐ Физика. Математика  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дистанционная бесплатный  таджикский  5 
102050401 ‐ Физика. Математика  Дангаринский государственный университет  район Дангара  дистанционная платный (2400)  таджикский  10 

1020504 ‐ Физика. Радиоэлектроника  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни 

город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  7 

1020504 ‐ Физика. Радиоэлектроника  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни 

город Душанбе  дневная  платный (3200)  таджикский  15 
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102050403 ‐ Физика. Трудовое обучение  Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки 

город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  10 

102050403 ‐ Физика. Трудовое обучение  Кулябский государственный университет 
имени Абуабдулло Рудаки 

город Куляб  дневная  платный (2260)  таджикский  20 

1020504 ‐ Физика. Энергетика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни 

город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1020504 ‐ Физика. Энергетика  Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни 

город Душанбе  дневная  платный (3355)  таджикский  11 

1540103 ‐ Физико‐химические методы и 
приборы контроля качества продукции 

Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4150)  таджикский  25 

1480101 ‐ Химическая технология неорга‐
нических веществ, материалов и изделий 

Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  7 

1480101 ‐ Химическая технология неорга‐
нических веществ, материалов и изделий 

Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4150)  таджикский  15 

1480101 ‐ Химическая технология неорга‐
нических веществ, материалов и изделий 

Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  бесплатный  таджикский, 
русский 

10 

1480101 ‐ Химическая технология неорга‐
нических веществ, материалов и изделий 

Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (4000)  таджикский, 
русский 

40 

1480102 ‐ Химическая технология органи‐
ческих веществ, материалов и изделий 
(СФТНУиБГТУ) 

Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (12050)  русский  25 

1480103 ‐ Химическая технология 
природных энергоносителей и 
углеродных материалов 

Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  10 

1480103 ‐ Химическая технология 
природных энергоносителей и 
углеродных материалов 

Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (4150)  таджикский  15 

14801 ‐ Химическое производство  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими 

город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский, 
русский 

12 

14801 ‐ Химическое производство  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими 

город Душанбе  дневная  платный (4991)  таджикский, 
русский 

63 
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150010107 ‐ Художественное 
проектирование текстильных полотен 

Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  15 

150010107 ‐ Художественное 
проектирование текстильных полотен 

Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4470)  таджикский  10 

170020106 ‐ Шахтное и подземное 
строительство 

Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  бесплатный  таджикский, 
русский 

10 

170020106 ‐ Шахтное и подземное 
строительство 

Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (3300)  таджикский, 
русский 

39 

13301 ‐ Экологические науки  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими 

город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  4 

13301 ‐ Экологические науки  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими 

город Душанбе  дневная  платный (4991)  таджикский  44 

13301 ‐ Экологические науки  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими 

город Душанбе  дистанционная платный (2495)  таджикский  25 

1700202 ‐ Экспертиза и управление 
недвижимостью 

Бохтарский государственный университет 
имени Носири Хусрава 

город Бохтар  дневная  платный (3800)  таджикский  50 

17406050102 ‐ Электрификация сельского 
хозяйства 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура 

город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  30 

17406050102 ‐ Электрификация сельского 
хозяйства 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дневная  платный (5000) 

таджикский, 
русский  69 

17406050102 ‐ Электрификация сельского 
хозяйства 

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншоха Шотемура  город Душанбе  дистанционная платный (3500)  таджикский  25 

1430101 ‐ Электрические станции  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  10 
1430101 ‐ Электрические станции  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  платный (4600)  таджикский  30 
1430101 ‐ Электрические станции  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дистанционная платный (3300)  таджикский  25 

1380103 ‐ Электронные приборы  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1380103 ‐ Электронные приборы  Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова 

город Худжанд  дневная  платный (4200)  таджикский  25 

1430103 ‐ Электроснабжение  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  10 
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1430103 ‐ Электроснабжение  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  платный (4600)  таджикский  31 
1430103 ‐ Электроснабжение  Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дистанционная платный (3300)  таджикский  25 

1430103 ‐ Электроснабжение 
Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  бесплатный  таджикский, 
русский  10 

1430103 ‐ Электроснабжение 
Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дневная  платный (5985) 
таджикский, 
русский  89 

1430103 ‐ Электроснабжение 
Политехнический институт Таджикского 
технического университета имени академика 
М. С. Осими в городе Худжанд 

город Худжанд  дистанционная платный (4190)  таджикский  25 

143010303 ‐ Электроснабжение 
коммунально‐бытовых потребителей 

Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  8 

143010303 ‐ Электроснабжение 
коммунально‐бытовых потребителей 

Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  платный (4600)  таджикский  17 

143010305 ‐ Электроснабжение 
предприятий агропромышленного 
комплекса 

Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  8 

143010305 ‐ Электроснабжение 
предприятий агропромышленного 
комплекса 

Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  платный (4600)  таджикский  16 

143010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  бесплатный  таджикский  5 

143010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Дангаринский государственный университет  район Дангара  дневная  платный (4410)  таджикский  44 

143010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Дангаринский государственный университет  район Дангара  дистанционная платный (3300)  таджикский  15 

143010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дневная  платный (4400)  таджикский, 
русский 

75 

143010301 ‐ Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Горно‐металлургический институт Таджикистана город Бустон  дистанционная платный (2400)  таджикский  25 
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143010304 ‐ Электроснабжение систем 
электрического освещения 

Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  8 

143010304 ‐ Электроснабжение систем 
электрического освещения 

Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  платный (4450)  таджикский  17 

130302 ‐ Электроэнергетика 
и электротехника 

Филиал Национального исследовательского 
университета ʺМосковский энергетический 
институтʺ в городе Душанбе 

город Душанбе  дневная  платный (11026)  русский  70 

130302 ‐ Электроэнергетика 
и электротехника 

Филиал Национального исследовательского 
университета ʺМосковский энергетический 
институтʺ в городе Душанбе 

город Душанбе  дистанционная платный (6322)  русский  60 

14301 ‐ Электроэнергетика, 
теплоэнергетика 

Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский, 

русский  36 

14301 ‐ Электроэнергетика, теплоэнергетика Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими 

город Душанбе  дневная  платный (7618)  таджикский, 
русский 

195 

14301 ‐ Электроэнергетика, теплоэнергетика Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими 

город Душанбе  дистанционная платный (3810)  таджикский, 
русский 

50 

1430102 ‐ Электроэнергетические системы 
и сети 

Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  бесплатный  таджикский  5 

1430102 ‐ Электроэнергетические системы 
и сети 

Институт энергетики Таджикистана  район Кушониён  дневная  платный (4600)  таджикский  16 

14301 ‐ Энергетика (ИТФ БНТУ)  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими 

город Душанбе  дневная  бесплатный  русский  5 

14301 ‐ Энергетика (ИТФ БНТУ)  Таджикский технический университет 
имени академика М. С. Осими 

город Душанбе  дневная  платный (7759)  русский  45 

1740605 ‐ Энергетическое обеспечение 
сельского хозяйства (по направлениям) 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб 

город Куляб  дневная  бесплатный  таджикский  15 

1740605 ‐ Энергетическое обеспечение 
сельского хозяйства (по направлениям) 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб 

город Куляб  дневная  платный (3400)  таджикский  35 

1740605 ‐ Энергетическое обеспечение 
сельского хозяйства (по направлениям) 

Институт технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб 

город Куляб  дистанционная платный (2650)  таджикский  25 
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143010601 ‐ Энергоэффективные 
технологии в энергетике 

Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  бесплатный  таджикский  5 

143010601 ‐ Энергоэффективные 
технологии в энергетике 

Технологический университет Таджикистана  город Душанбе  дневная  платный (4650)  таджикский  20 

1430106 ‐ Энергоэффективные 
технологии и энергетический 
менеджмент (СФНУТ БГУ) 

Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (11000)  русский  25 

11000101 ‐ Ядерная и радиационная 
безопасность (СФНУТ БГУ) 

Таджикский национальный университет  город Душанбе  дневная  платный (11000)  русский  25 

 
 

! 

Внимание!  
Аббревиатуры  в  настоящей  таблице:  СФТНУиБГТУ  –  Совместный  факультет  Таджикского  национального  университета  и  Белорусского 

государственного технологического университета; ИТФ БНТУ – Инженерно‐технический факультет Белорусского национального технического университета; 
ФГА БГАА – Факультет  гражданской  авиации Белорусской  государственной  академии  авиации;  СТРФ –  Совместный  таджикско‐российский факультет; 
СФ ПГУ  ТУТ  –  Совместный  факультет  Полоцкого  государственного  университета  и Технологического  университета  Таджикистана,  СФНУТ  БГУ  – 
Совместный факультет Национального университета Таджикистана и Белорусского государственного университета. 

* Указанная сумма также включает стоимость проживания в общежитии и питания. Университет Центральной Азии будет устанавливать 
сумму  договора  на  обучение  с  учётом  финансового  положения  каждого  отдельного  студента.  Средняя  сумма  договора  за  обучение  в 
Университете Центральной Азии, вносимая студентом за год, составит менее 14 000 сомони (за месяц – менее 1 400 сомони). Лучшим и активным 
студентам Университет предоставляет возможность обучаться бесплатно. А также в случае распределения на специальности, предложенные 
Университетом Центральной Азии, абитуриенты‐победители республиканских предметных олимпиад освобождаются от платы за обучения в 
данном Университете.  

**Указанное количество мест также включает места для иностранных граждан, которые принимаются самим Университетом Центральной 
Азии,  то  есть  согласно  результатам  внутренних  экзаменов,  без  сдачи  ЦВЭ.  В  связи  с  этим,  количество  мест  для  граждан  Таджикистана  и 
количество мест для иностранных граждан определяются по результатам экзаменов внутри университета на конкурсной основе. 

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЕ СУММЫ ОБУЧЕНИЯ В ПЛАТНЫХ ГРУППАХ ЗАВИСИТ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
 
   




